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Н А С Т Р А Ж Е К А Ч Е С Т В А 
Ноябрьский (1982 г.) Пле

нум ПК КПОС у к а з а д я а не
обходимость повысить интен
сивность экономического раз
вития народного хозяйства 
страны, улучшая при этом ка
чественные показатели, укреп
ляя государственную, тру
довую дисциплину, повышая 
деловитость и организован
ность. 

В решении этих задач суще
ственную роль предстоит 
сыграть стандартизации, что 
объясняется прежде всего 
самой ее природой — это де
ятельность по нормированию, 
упорядочению; стандарт в на
шей стране наделен обяза
тельной силой и выступает в 
роли своеобразного техниче
ского закона производства. 

Разрабатывая новый госу
дарственный стандарт, ГОСТ, 
его создатели тщательно ана
лизируют техническую лите
ратуру по данному вопросу, 
изучают патенты и все новое, 
прогрессивное, чем располага
ют современные мировые нау
ка и техника, включают в его 
текст. Чтобы содержание 
ГОСТов постоянно отвечало 
самым высоким требованиям, 
их систематически, не реже 
раза в 5 лет, пересматривают, 
внося необходимые поправки 
и изменения. Внедрение стан
дарта создает все условия для 
реализации на практике со
держащихся в нем прогрессив
ных качественных показате
лей. «К высшему качеству — 
через стандарт» — образно ха
рактеризуют эту особенность 
стандартизации. 

В наши дни стандартизации 
все больше становятся прису
щи такие черты, как комп
лексность, системность, опере
жающий характер. Для реше
ния таких крупных межот 1 

раслевых проблем, к а к техно
логическая подготовка про
изводства, работы по унифи
кации, обеспечение безопасно
сти труда, и в ряде других 
сфер созданы общегосудар
ственные системы стандарти
зации, включающие сотни, а 
подчас и тысячи взаимоувя
занных стандартов, «ответст
венных» за определенные 
аспекты каждой из проблем. 
Наряду с этим на важнейшие 
В И Д Ы П Р О Д У К Ц И И — у Г О >П Ё, 
хлопок, прокат, ткани и др. 

циональнои расстановки кад
ров до методов работы ОТК 
и правил оценки результа
тов труда. 

Охватывающие все многооб
разие вопросов, решаемых сов
ременным лредпри я т и е м, 
учитывающие опыт передовых 
коллективов, СТП стали осно
вой комплексной системы 
управления качеством продук
ции на предприятии (КС 
УКП), а также таких систем, 
как комплексная система по
вышения эффективности про-

ДИСЦИПЛИНА СТАНДАРТОВ 
— начали создавать програм
мы комплексной стандартиза
ции (ПКС). В ПКС включают 
стандарты не только на ко
нечную продукцию, но и на 
сырье, материалы, полуфаб
рикаты. Входящие в ПКС 
ГОСТы, республиканские и 
отраслевые стандарты (РСТ и 
ОСТ), а также технические 
условия (ТУ) обеспечивают 
надежную эстафету высоких 
качественных показателей на 
всех этапах изготовления из
делий. 

Все 'большее значение при
обретают в настоящее время 
стандарты предприятий (объе
динений) — СТП. Их задача 
—- совершенствование произ
водства. В СТП закрепляют 
обязательные для всех под
разделений и служб предприя
тия регламенты и требования, 
так или иначе влияющие на 
качество продукции — от ра-

изводства (КС ПЭП) и ком
плексная система управления 
качеством продукции и эко
номного использования ресур
сов (КС УКП и ЭИР), охватив
ших вопросы эффективности 
производства и оптимизации 
расходования всех видов ре
сурсов. 

Сегодня в народном хозяй
стве страны действует свыше 
23 тыс. ГОСТов, 7 тыс. РСТ, 
50 тыс. ОСТ, около 140 тыс. 
ТУ и более 600 тыс. СТП. 

И здесь о главном: мощ
ный арсенал Государственной 
с и с т е м ы стандартизации 
СССР, весь ее парк НТД ока
жется достаточно эффектив
ным, принесет пользу лишь 
при одном условии — стро
гом, своевременном и точном 
выполнении требований каж
дого стандарта, при условии 
соблюдения дисциплины стан
дарта на всех уровнях во всех 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПУСК НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ 

...ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
Дисциплинарная ответствен

ность за выпуск продукции, 
не соответствующей требова
ниям стандартов, применяется 
в том случае, если нет основа
ний для привлечения работни
ка к административной или 
уголовной ответственноет и. 

В соответствии со ст. 56 
Основ законодательства Сою
за ССР и союзных республик 
и ст. 135 КЗоТ РСФСР, к 
дисциплинарной ответствен::э-

сти могут привлекаться: 
— все рабочие и служа

щие, кроме тех, для которых 
установлен иной порядок от
ветственности; 

— руководящие и ответст
венные работники — в поряд
ке подчиненности. Работники, 
на которых распространяют
ся Уставы о дисциплине, не
сут дисциплинарную ответст
венность по соответствующим 
Уставам. 

ние, выговор, строгий выго
вор, перевод на нижеоплачи-
ваемую работу на срок до 3 
месяцев или смещение на низ
шую должность на тот же 
срок, увольнение. 

В порядке подчиненности 
могут налагаться следующие 
взыскания : выговор, смеще
ние на низшую должность на 
срок не свыше 1 года, уволь
нение от должности за одно
кратное нарушение трудовой 
дисциплины. 

...МАТЕРИАЛЬНАЯ 
Материальная ответствен

ность — это обязанность рабо
чих и служащих возместить 
имущественный ущерб, причи
ненный по их вине предприя
тию или учреждению, в ко
тором они работают, вследст
вие неисполнения или ненад
лежащего исполнения и м и 
трудовых обязанностей (функ
ций). 

Такая ответственность на
ступает: если ущерб причинен 
в результате нарушения за
кона, правил, инструкций, 
стандартов; если между дей

ствием (бездействием^ работ
ника и нанесенным ущербом 
существует прямая причинная 
связь; если установлена вина 
работника в форме умысла 
или неосторожности (небреж
ности). 

Материальная ответствен
ность может быть ограничен
ной, налагаемой в размере 
причиненного ущерба, но не 
свыше определенного предела 
(1/3, 2/3 среднего месячного 
заработка и так далее) и пол
ной. К ограниченной мате
риальной ответственности ра

ботник может быть привле
чен: за порчу или уничтоже
ние материалов, полуфабрика
тов, изделий, в том числе при 
их изготовлении; за порчу 
или уничтожение по небреж
ности приборов, спецодежды, 
выданных в пользование на 
предприятии. 

В полном размере ущерба 
м ате р и а л ьн у ю ответственность 
виновные несут, в частности, в 
случаях : если на работника 
на основании закона или спе
циального договора возложе
на полная материальная от
ветственность, если ущерб 
причинен недостачей, умыш-

отраслях и сферах народного 
хозяйства. 

В , большинстве случаев 
предприятия о т н о с я т с я с 
должным пониманием к роли 
стандарта, стандартизации и 
проводят работы в этой об
ласти действенно, -инициатив
но. Лучшие коллективы до
биваются на базе стандарта! 
зации высоких показателей 
эффективности и качества, и 
их награждают переходящими 
Красными знаменами, почет
ными дипломами, материаль
но стимулируют. Однако, сле
дует признать откровенно, до
статочно высока доля и тех, 
кто нуждается в дополнитель
ном разъяснении указания 
ГОСТа: «Несоблюдение стан
дарта преследуется по зако
ну». 

По представлению органов 
гоонадзора, а они имеются ЕО 
всех промышленных центрах 
страны, предприятие за вы
пуск нестандартной, недобро
качественной продукции мо
жет понести экономическую 
ответственность со всеми не
благоприятными для коллек
тива последствиями. 

Персонально бракоделы и 
нарушители стандартов, в за
висимости от* тяжести про
ступка, привлекаются к дис
циплинарной, материальной, а 
при наличии отягчающих об
стоятельств, и к уголовной от
ветственности в соответствии 
со ст. 152 УК РСФСР и соот

ветствующими статьями уго
ловных кодексов союзных 
республик. 

Следует обеспечить все ме
ры по эффективному исполь
зованию стандартизации, при
званной внести существенный 
вклад в решение задач, по
ставленных нашей партией. 

В соответствии со ст. 136 
КЗоТ РСФСР, дисциплинар
ная ответственность применя
ется непосредственно вслед 
за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни работ
ника или его пребывания в 
Отпуске. Дисциплинарная от
ветственность не может быть 
наложена по истечении шести 
месяцев со дня совершения 
проступка. 

И. РЕЧНЦКИЙ, 
'• ст. научный сотрудник 

отдела правовых 
проблем ВНИИС. 

ленным уничтожением и л и 
умышленной Порчей материа
лов, полуфабрикатов, изделий, 
в том числе при их изготовле
ний; если имущество и дру
гие ценности были получены 
работником под отчет по ра
зовой доверенности или по 
другим разовым документам; 
если ущерб был причинен не 
при исполнении трудовых 
обязанностей. 

И. ХАЛАП, 
начальник отдела пра
вовых проблем ВНИИ 

стандартизации Гос
стандарта. 

...ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
За поставку продукции бо

лее низкого качества, чем 
этого требуют стандарты и 
технические условия, изгото
витель (поставщик) несет иму
щее твен н у ю о тве тс т венно ст ь 
пер >д покупателем (получате
ле-,i), 

И м у ще ственная ответствен
ность взыскивается в форме 
штрафов (штрафные санкции) 
и возмещения покупателю (по
лучателю) причиненных убыт
ков. Штрафы взыскиваются 
в определенном проценте от 
стоимости поставленной про
дукции надлежащего качест
ва в размерах, которые зави

сят от характера и степени на
рушений требований к качест
ву. 

Имущественная ответствен
ность обладает двояким эф
фектом: отрицательные мате
риальные последствия, насту
пающие для изготовителя (по
ставщика), стимулируют его 
к соблюдению государствен
ной дисциплины; возмещение 
убытков восстанавливает иму
щественное положение поку
пателя (получателя). 

За поставку продукции с 
про извод ственным и недое т а т-
ками (дефектами), устранен
ными на месте у покупателя 

(получателя), штраф взыски
вается в размере 5 процентов, 
а за поставку таких товаров 
— в размере 2 процентов. 
Если поставленная продукция 
окажется более низкого сорта 
(качества), чем указано в до
кументе, удостоверяющем ка
чество, но соответствует стан
дартам, ТУ, образцам (этало
нам), изготовитель (постав
щик) уплачивает штраф в 
размере 200 процентов суммы 
уценки продукции, но не бо
лее 20 процентов ее стоимо
сти до уценки. Если продук
ция высшей категории качест
ва, которой присвоен государ
ственный Знак качества, за
бракована как не соответст
вующая стандартам, ТУ, об

разцам (эталонам), штраф 
взыскивается в размере 30 
процентов; если же эта про
дукция переведена в более 
низкую категорию качества, 
штраф составляет 300 процен
тов суммы уценки, но не бо
лее 30 процентов стоимости 
продукции до уценки. 

Законом предусмотрено, что 
взыскание штрафных санк
ций является не только пра
вом покупателя, но и его обя
занностью. 

Л. ВРОСЛАВСКИЙ, 
\ зав', сектором отдела 

правовых проблем ВНИИ 
стандартизации Госстан

дарта. 

С т и м у л ы 
и с а н к ц и и 

Борьба за эффективность и 
качество на базе стандартиза
ции — деятельность много
гранная, требующая проведе
ния комплекса мер на всех 
уровнях — от предприятия до 
общего су да р с твенного, ме жот-
раслевого. Инициатива, твор
ческий поиск передовика, 
бригады, цеха, предприятия 
должны встречать самое при
стальнее внимание обществен
ности. 

Госстандарт, как орган го
сударственного управления, 
осуществляющий руководст
во работами по стандартиза
ции, как известно, активно 
воздействующей на повыше
ние эффективности и качест
ва, открывает широкие воз
можности в деле распростра
нения передового опыта. 

Постоянные рубрики, осве
щающие прогрессивные мето
ды организации труда и тех
нологические решения, публи
кует журнал Госстандарта 
«Стандарты и качество». До
стижения такого рода систе
матически находят отражение 
в экспозиции павильона 
«Стандарты СССР» на ВДНХ в 
Москве, а также на всесоюз
ных и международных вы
ставках, организуемых Гос
стандартом. 

Работники, внесшие значи
тельный вклад в дело отече
ственной стандартизации, на
граждаются почетным знаком 
«За заслуги в стандартиза
ции». Предприятиям, добив
шимся наивысших | показате
лей качества по отрасли, еже
годно присуждаются Дипломы 
ВЦСПС и Госстандарта; кол
лективы поощряются денеж
ными премиями. 

К числу факторов, стиму
лирующих повышение эффек
тивности и качества, следует 
отнести и профилактическую 
работу территориальных орга
нов Госстандарта. Сотрудники 
службы госнадзора, проводя
щие проверки на предприяти
ях, обязаны, не ограничиваясь 
констатацией нарушений, ана
лизировать происшедшее, что
бы в короткий срок были при
няты надлежащие меры. 

При обнаружении наруше
ний стандартов и ТУ терриТо^ 
риальным органам предостав
лено право применить меры 
правового воздействия: запрет 
поставки и реализации недоб
рокачественной продукции, 
экономические санкции, лише
ние государственного Знака 
качества, а т а к ж е иные меры, 
предусмотренные законом. 

В. САШНИКОВ, 
зам. начальника управле
ния госнадзора и террито
риальных органов Гос

стандарта. 
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